
КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЁНКА ОТ ТЕХНИЧЕСКИХ РИСКОВ? 

Поговорите с ребенком об Интернете 

Исследования Фонда Развития Интернет показывают, что практически каждый второй 
российский школьник сталкивается в Интернете с различными техническими рисками. 
Несмотря на то, что сегодня существует достаточно много как платных, так и бесплатных 
программ, позволяющих надёжно защитить цифровые устройства от вирусов и других 
вредоносных программ, практически каждое третье обращение на Линию помощи «Дети 
Онлайн» связано с техническими рисками. Простые и эффективные правила интернет-
безопасности позволяют избежать многих проблем, но, к сожалению, и дети, и взрослые 
частенько о них забывают. 
Защитите все устройства. Защитите надёжными паролями вход в компьютер и мобильные 

устройства. Научите ребёнка пользоваться этой функцией. Объясните ему, что пароль 
нужно держать в секрете даже от самых близких друзей. Для каждого устройства нужен 
свой пароль, который стоит регулярно менять. 
Создайте отдельную учётную запись. Заведите для ребёнка на компьютере отдельную 
учётную запись без прав администратора. Это значительно снизит риск установки 
вредоносного программного обеспечения на компьютер и не позволит юному пользователю 
поменять настройки безопасности в браузере и операционной системе. 
Антивирусная защита для всех устройств. Обязательно установите программу 
комплексной защиты компьютера, включающую в себя антивирус, антишпион, сетевой 

экран и онлайн-сканнер. Не забывайте о том, что в защите нуждается не только компьютер, 
но и мобильные гаджеты – планшеты и смартфоны. 
Регулярно обновляйте операционную системы и ПО. Всегда используйте 
лицензионное программное обеспечение. Регулярно обновляйте операционную систему, 
браузер и антивирусную программу. Устанавливайте приложения для ПК и мобильного 
телефона только с надёжных ресурсов. 
Избегайте подозрительных ссылок и баннеров. Объясните ребёнку, что не стоит 
кликать на незнакомые ссылки и яркие баннеры на сайтах. Гораздо безопаснее вводить 
адрес сайта самому или находить его через поисковые системы, а любимые сайты ребёнка, 
которые он посещает чаще всего, лучше добавить в закладки. 

Используйте защищённые соединения. Подключаясь к Интернету через Wi-Fi, 
убедитесь, что используете безопасное соединение. Защитите домашнюю сеть надёжным 
паролем. Объясните ребёнку, что использование незащищённых сетей может привести к 
потере персональных данных. 

 

http://kur-licjuk.ru/informaczionnaya-bezopasnost/pogovorisrebobinternete.html
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